
Занимательные музыкальные истории 
 В Средние века существовала особая профессия, связанная с музыкой, 

– дудочник-крысолов. Неизвестно почему, но крысы не могли слушать 
звук этого музыкального инструмента. Таким образом, 
расплодившихся крыс обыкновенной дудочкой выгоняли за пределы 
города. Кстати, существуют подобные интересные факты о рок-
музыке. Когда в одном из старинных английских замков был устроен 
рок-концерт, после него в помещениях не осталось ни одной крысы. 

 Известный итальянский певец Энрико Карузо должен был получить 
по чеку значительную сумму. В банке выяснилось, что у него нет при 
себе никаких документов. Кассир наотрез отказался выдать деньги. 
Карузо не растерялся и запел арию из оперы Пуччини «Тоска». 
Никогда ещё служащие банка не слышали столь прекрасного 
исполнения! Этого оказалось достаточно, и кассир тут же произвёл 
выплату. Выходя из банка, Карузо заметил: " Никогда в жизни я так 
не старался петь, как сейчас». 

 

 Если в помещении, в котором живут пауки, заиграть на скрипке, 
насекомые тут же выползают из убежищ. Думаете, что пауки любят 
музыку? Звук заставляет нити паутины колебаться, а для пауков это 
сигнал о добыче, за которой они сразу вылезают. 

 Как-то один из слушателей начал спорить с современным немецким 
композитором Карлом Орфом, яростно ругая его произведения: 

— Почему вы так увлекаетесь шумом? Вспомните Моцарта: сколько 
нежности в его музыке! Даже само имя его говорит об этом! 
Послушайте: Мо-царт! Вы же немец, знаете, что zart — это нежность! 

— Ну, и что же? — возразил Орф. — Послушайте, как звучит мое имя: 
— Орф-ф, оканчивается на ff. Вы же музыкант, знаете, что это означает 
— фортиссимо! 

 

 Итальянский композитор Джакомо Пуччини был большим 
оптимистом. Чувство юмора его не покидало даже в самых печальных 
ситуациях. Однажды он сломал себе ногу и попал в больницу. Через 
несколько дней его навестили друзья. Приветствуя их, Пуччини весело 
сказал: 
- Я так счастлив, друзья! Мне уже начали сооружать памятник! 
- Не говори глупостей, оставь эти бессмысленные шутки,- испуганно 
вскрикнул один из его друзей. 
- Я совсем не шучу,- ответил композитор и показал ногу в гипсе. 



 

 Во время гастролей в Москве, в Большом, Герберт фон Караян, желая 
придать звуку трубы возможно большую отдаленность, посадил 
первого трубача на галерку. Однако в нужный момент вместо звонкого 
сигнала раздался совершенно неприличный отрывистый звук. Дирижер 
не растерялся и подал знак второму трубачу в оркестре, который и 
сыграл требуемый сигнал. В антракте был скандал: 
- Что Вы наделали! Вы чуть не сорвали мне всю увертюру! 
- Простите, - смущенно пробормотал трубач, - но едва я поднес трубу к 
губам как вбежала пожилая белетерша и стала вырывать ее у меня из 
рук со словами: "Как тебе не стыдно, мерзавец, ведь дирижирует 
великий Караян!" 
 
 

 У Рахманинова была уникальная особенность – самый большой из всех 
известных пианистов охват клавиш. Он охватывал сразу 12 белых 
клавиш, а левой рукой брал совершенно свободно аккорд «до ми-
бемоль соль до соль». При этом у него в отличие от многих 
концертирующих пианистов были изумительной красоты руки без 
вздувшихся вен и без узлов на пальцах. 
Как-то Рахманинов заслонился от папарацци, не желая сниматься, а 
вечером в газете появилось фото композитора: лица видно не было, 
только руки. Подпись под фото была такой: «Руки, которые стоят 
миллион!» 
Всю жизнь он искренне переживал, что покинул Родину. В годы 
Великой Отечественной войны Сергей Рахманинов дал несколько 
благотворительных концертов, а все сборы им были перечислены в 
фонд Красной армии.  

 

 Йозеф Гайдн, дирижируя оркестром в Лондоне, знал, что часто 
слушатели приходят на концерты по традиции, а не ради любви к 
самой музыке. Такие ценители прекрасного на концертах часто 
засыпали. Гайдн решил отомстить равнодушным слушателям: 
исполняя новую симфонию, он включил в нее оглушительный 
барабанный бой в те моменты, когда публика успокаивалась и 
расслаблялась. С тех пор эта симфония носит название «Симфония с 
ударами литавр», или «Сюрприз». 

 



 В Дании, Японии, Южной Корее и США есть музыкальные дороги. Это 
участки трассы с бороздками разной глубины, расположенными на 
расстоянии друг от друга. Проезжая на определенной скорости по 
этому участку, вибрация от колес, попадающих в бороздки, 
перемещается в салон, где превращается в мелодию. 

 

 Известная песенка «Happy Birthday to You» по сей день находится под 
защитой авторских прав. Её можно бесплатно петь в обычном кругу 
семьи или друзей, но за коммерческое использование, например 
в фильме или поздравительной открытке, необходимо платить 
отчисления. Сейчас песня приносит ежегодно 2 миллиона долларов 
компании-владельцу прав на неё. 

 

 В Хорватском городе Задар можно послушать Морской орган - это 

звуковая система из 35 труб различной длины и диаметра, 

расположенных под разными углами. Сила морской воды выталкивает 

воздух через эти трубы и вызывает сочетание необычных звуков 

разной протяженности и силы. В целом, это напоминает звучание 

множества духовых инструментов. 

 

 Ученый математик Лиланд Спринкл из Пентагона, посетив, однажды, 

вместе с сыном пещеры в штате Виржиния, обнаружил, что свисающие 

сталактиты способны издавать звуки похожие на звуки органа. Сделав 

предварительные расчеты, Лиланд пришел к выводу, что всю пещеру 

целиком можно превратить в один огромный музыкальный 

инструмент. Получившийся в итоге орган был назван «Great Stalacpipe 

Organ» («Великий сталактитовый орган»). Он занимает площадь почти 

14 квадратных километров и на сегодня является самым крупным 

музыкальным органом в мире. 

 

 
 




